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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  

элективного межпредметного курса по английскому языку 
«Зарубежная литература»  
для учащихся 10 класса 

 
 

            Уважаемые учащиеся! Какую профессию вы не выбрали бы в дальнейшем, вы, 

конечно, хотите стать образованными людьми, начитанными и компетентными во 

многих вопросах. Чтобы уметь высказать собственное мнение, нужно не только 

много читать, но и попробовать проявить себя в творчестве. 

      Предлагаемый элективный курс поможет вам расширить образование, 

познакомиться с литературой Англии, Шотландии, Уэльса, Америки, их 

выдающимися поэтами и писателями, произведения которых вошли в золотой фонд 

мировой литературы. У вас будет возможность попробовать себя в художественном 

переводе, узнать что такое авторский перевод, научиться писать доклады, рефераты, 

делать компьютерные презентации. 

Чтение текстов в оригинале, формирование навыков анализа художественного 

произведения, воспитание эстетического вкуса пригодятся вам в жизни и разовьют 

вас как личность. Нет ни одного значительного русского поэта, которого не 

восхищало бы звучание английской поэзии. Вы ощутите себя соавторами многих 

сокровищ мировой культуры, увидите связь английской и отечественной 

литературы, и их взаимовлияние. 

Предлагаемый курс, безусловно, будет полезен и в усовершенствовании 

знаний английского языка, даст возможность расширить словарный запас, улучшить 

знания грамматики, синтаксиса, морфологии, развить навыки чтения, письма, 

разговорной речи. Кроме того, курс предполагает ваше участие в конкурсах 

переводов, концертах, дискуссиях. Это даст вам возможность научиться держать 

себя на публике, развить родную речь, стать более образованным человеком. 

Данный элективный курс непременно будет способствовать повышению 

культурного уровня, развитию интереса к изучаемому предмету, духовному и 

эстетическому развитию, поможет в выборе профессии. 

Вас ждет множество открытий, интересных встреч и побед.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи элективного курса 
 

Данная программа может использоваться в преподавании элективных 

профильных курсов литературы в классах и школах с углубленным изучением 

английского языка, в гимназиях и других образовательных учреждениях, где у 

учащихся уровень владения английским языком достигает Upper Intermediate / 

Advanced и где есть значительная гуманитарная составляющая.  

Данный элективный курс «Зарубежная литература» имеет образовательную и 

воспитательную направленность и, наряду с расширением языкового кругозора и 

навыка, способствует духовному и эстетическому развитию учащихся. 

Основной целью программы является знакомство учащихся с литературой 
Великобритании, Америки. 

Элективный курс знакомит учащихся с основными этапами развития английской 

литературы, кроме того, способствует развитию у учащихся навыков устной речи.  

Как общеобразовательный предмет, английская литература помогает развитию 

школьника, его профессиональной ориентации. 

    Английская литература обладает большим воспитательным, образовательным и 

развивающим потенциалом и в соответствии с этим служит формированию 

качества личности, ее направленности, что обеспечит использование творческих 

возможностей каждого школьника. 

      Большую актуальность приобретает повышение культурного уровня старших 

школьников средствами английского языка. 

      Элективный курс «Зарубежная литература» реализуется через систему 

совершенствования языковой подготовки, которая ориентирована на развитие у 

школьников способности к иноязычному общению, позволяющему участвовать в 

различных ситуациях межкультурной коммуникации. 

     Курс закладывает фундамент для развития учебно-познавательных способностей 

учащихся, необходимых для дальнейшего изучения английского языка и для 

самообразования. 

      
    Главными целями являются: 

     - удовлетворения потребности учащихся в языковом культурном образовании (в 

области литературы); 

     - углубление и расширение знаний учащихся по чтению и переводу аутентичных 

текстов. 

 Задачи: 
     - на базе имеющихся знаний, учений, навыков, совершенствуя их, обучать 

школьников всем видам чтения; 

    - формировать навыки перевода на русский и на английский языки; 

    - обучать распознаванию и правильному переводу сложных грамматических 

конструкций; 

    - обогащать словарный запас учащихся; 
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    - совершенствовать навыки работы со справочной литературой, реферирования, 

аннотирования и конспектирования, обучать выделять главное, составлять план и 

приобретать другие навыки самостоятельной работы; 

   - реализовывать интерес к предмету, углублять лингвистические знания по всем 

видам речевой деятельности; 

   - расширять представления о социокультурном портрете страны изучаемого языка; 

   - совершенствовать культуру общения (устного и письменного) с различными 

целевыми направлениями и коммуникативными намерениями; 

   -  подготовить учащихся к освоению предмета на высоком уровне по углубленной 

программе; 

   - формировать у учащихся готовность к культурному саморазвитию. 

 

Данная программа предназначена для учащихся 9 классов, она рассчитана на 34 

часа в учебный год, 1 час в неделю. Программа не дублирует содержания 

государственных стандартов по английскому языку, содержит новые знания, 

представляющие познавательный интерес учащихся.  

 

Данный элективный курс построен на основе следующих принципов: 

- поликультурного развития учащихся, предполагающего диалог культур и 

билингвальное вербальное поведение учащихся; 

- моделирования проблемных заданий, требующих от учащихся вступления в 

адекватную речевую коммуникацию; 

- опоры на межпредметные знания и умения учащихся; 

- компетентностно-ориентированного оборудования. 

 Содержательная сторона курса представлена следующими компонентами: 

- страноведческие и лингвострановедческие знания, культурологические знания, 

общеучебные умения и навыки. 

Программа имеет практическую направленность, так как позволяет учащимся 

участвовать в групповой работе, учебном проекте. 

Процесс обучения по данному курсу предполагает использование различных 

приемов и форм организации речевой деятельности учащихся: 

- применение различных стратегий чтения в зависимости от коммуникативной 

потребности; 

- методы работы с различными источниками (просмотр, выбор, анализ, 

адаптация с целью дальнейшего использования); 

- техника подготовки и проведения дискуссий, ролевых игр, интервью; 

- проведение самостоятельных работ. 

Программа предусматривает установление степени достижения итоговых 

результатов через систему контроля в форме устных ответов, тестов, письменных 

работ – эссе, репортажа, интервью и в форме участия и защиты проектных работ.  

Критерии оценки устных ответов и письменных работ: 

- соответствие заданной теме; 

- лингвистическая правильность; 

- аргументированное выражение мнения. 
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2. Требования к уровню усвоения курса. 
 

По окончании курса ученики должны: 

1) Продемонстрировать уровень сформированности языковой, речевой, 

социокультурной, предметной и информационной компетенций, который 

заключается в умениях и навыках поиска новой информации; 

2) Уметь переводить отрывки из произведений художественной литературы; 

3) Уметь реферировать литературные материалы; 

4) Уметь написать творческую работу (эссе, проект, статью); 

5) Уметь участвовать в дискуссии; 

6) Уметь делать устные сообщения на английском языке, используя 

мультимедийные средства; 

7) Уметь пользоваться справочной и научно-популярной литературой на 

английском языке. 

В качестве определяющих критериев уровня сформированности коммуникативных 

умений следует считать: 

- для чтения – умение учащихся найти необходимую информацию на английском 

языке, понять и определить основные факты, отделить главные факты от 

второстепенных, выполнить ряд заданий; 

- для аудирования – понимание на слух небольшого сообщения, построенного на 

изучении материала в звукозаписи; умение задать 2-3 вопроса, выполнить ряд 

заданий, кратко пересказать услышанное; 

- для письма – умение учащегося правильно, в соответствии с коммуникативной 

задачей запонить таблицу, схему, вставить недостающую информацию, написать 

план; 

- для устно-речевого взаимодействия – умение учащегося строить связное 

высказывание по теме (15-20 реплик), владение разными речевыми формами 

(описание, повествование, рассуждение), соответствие коммуникативной задаче, 

умение вести беседу в пределах предложенной темы. 

 

3. Методы и приемы, используемые в элективном курсе «Зарубежная 
литература» 

 

1) Использование современных технологий в процессе обучения 

старшеклассников с целью вовлечения учащихся в интерактивное обучение 

английскому языку (применение информационных технологий). 

2) Использование технологии 3P (Presentation, Practice, Production). 

3) Организация учебной деятельности в различных режимах: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая. 

4) Использование разноуровневого обучения при организации чтения, 

говорения, аудирования и письма. 

5) Проведение лекций, семинаров; подготовка, презентация и защита проектов 

с использованием компьютера.  
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                                             СОДЕРЖАНИЕ 
10 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Учебные задачи 

1 Английская литература XIX в. 

Oscar Wilde (1854-1900) 

Biography Tales Plays 

“The Picture of Dorian Gray” 

6 Развитие умений  устных 

выступлений по результатам 

индивидуальной поисковой работы 

с материалами, анализа текста    

2 George Bernard Shaw  

(1856-1950) 

Biography,  

Literary Activity 

“Pigmalion” 

4 Развитие умений собирать,  

обобщать и систематизировать 

прочитанную информацию; 

развитие умений устных 

выступлений 

3 George Orwell (1903-1950) 

Biography,  

Literary Activity 

“Animal Farm” 

4 Развитие умений составлять 

развернутый  план по прочитанному 

материалу на английском языке; 

Развитие умений обсуждать на 

английском языке прочитанную 

художественную литературу 

4 William Somerset Maugham  

(1874-1966) Biography 

“The Moon and Sixpence” 

“Theatre” 

4 Развитие умений подготавливать 

устные выступления по теме, 

реферировать материалы по теме. 

5 My Favourite  English writer 2 Развитие билингвистических 

умений интерпретировать шедевры 

английской литературы 

6 Введение в американскую 

литературу.  

Historical Baсground 

Benjamin Franklin 

2 Ознакомление учащихся с историей 

зарождения американской 

литературы. Развитие умений 

подготовить на английском языке 

экспресс-информации об эпохе 

Просвещения в Америке, о 

знаменитых американских 

писателях того периода 

7 Edgar Poe (1809-1849) 

Biography, Literary Activity 

3 Развитие умений делать устные 

сообщения по теме, плану 

8 Jack London (1876-1916) 

Biography 

“White Fang” 

“Martin Eden” 

3 Развитие умений обсуждать на 

английском языке прочитанную 

художественную литературу, 

умений дискутировать по теме, 

отстаивать свое мнение 

9 The Contribution of  American 

Literature into the World Culture 

1 Развитие умений создания 

презентаций по теме. 

10 English Literature  

American Literature 

The Difference 

3 Развитие умений анализировать 

имеющуюся информацию 

11 My Favourite American writer 2 Развитие умений создавать 

проектные работы 
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                                           Поурочно-тематическое планирование 
10 класс 

№ 

урока 
Тема урока Домашнее задание 

1 Английская литература 19 в. конспект 

2 Оскар Уайльд. Биография. стр. 193-194 

3 «Портрет Дориана Грея».Анализ произведения. сочинение, стр.194-196 

4 Сказки и пьесы  О.Уайльда,  стр.197-198 

5 Цитаты из произведений. стр. 197-198 

6 Зачет по творчеству О.Уайльда   

7 Бернард Шоу. Биография. стр.203-207 

8 «Пигмалеон» стр. 208-210 

9 Цитаты из произведений, новая лексика стр.207-210, конспект 

10 Зачет по творчеству Б.Шоу   

11 Дж. Оруэлл, биография стр.252-255 

12 Литературная деятельность, новая лексика Работа с конспектом 

13 "Скотный двор" Творческая работа 

14 Зачет по творчеству стр. 223-225 

15 Сомерсет Моэм, биография стр. 223-225 

16 "Театр", литературный перевод Монологическое 

высказывание 

17 "Луна и грош", беседа - дискуссия подготовка к зачету 

18 Зачет по творчеству Проектная работа 

19 Любимый английский писатель Творческая работа, 

презентация 

20 Вклад английской литературы в мировую 

культуру 

Зачет-презентация 

21 Введение в американскую литературу Монологическое 

высказывание 

22 Бенджамин Франклин Работа с конспектом 

23 Эдгар По, биография стр.282-284 

24 Литературная деятельность Э.По Произведения Эдгара По 

25 Зачет по творчеству Эдгара По   

26 Джек Лондон, биография стр.307-310, конспект 

27 "Мартин Иден" стр.311-313, анализ 

произведения 

28 Зачет по творчеству Д.Лондона  Беседа-дискуссия 

29 Значение американской литературы для мировой 

культуры 

Творческая работа, 

презентация 

30 Английская литература. Американская 

литература. Различия. 

Монологическое 

высказывание, дискуссия 

31 Аудирование произведений американских 

писателей 

Повторение тем 

32 Американская поэзия. Фронтальное чтение Чтение наизусть 

33 Любимый американский писатель Творческая работа 

34 Обобщающий урок, обсуждение тем  
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Формы контроля могут быть: 

- вопросно-ответные упражнения в устной и письменной форме 

- проблемные задачи 

- перевод 

- сообщения, доклады 

- тестовые задания на аудирование, чтение, знание фактического материала 

- проектные работы 

- мультимедийные презентации 

- драматизация литературных отрывков 

- ролевые игры 

- разбор отрывков из произведений и целью выработки собственного взгляда на 

поставленную для обсуждения проблему. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Курс литературы сопровождается мультимедийным пособием и отрывками из 

литературных произведений.  

Интерактивный комплекс: 

- мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска 

- ноутбук 
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